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�*C$ – �����	�	�����# ��	���� �������&�	� 	��: C 2 ��. – <., =���	�� ����, 1993. – 980 �. 

������.  – C������&�� ���	��� �����: ��+ 	�. �� �����. "�. ����/ [C�	�+�. �� �����. F.�.�������&�	�].– <.: �������, 1990. –  271 �. 
 
Proposed article describe  special (incorporation) character of ties archaic folk culture and language (separately her phraseological 

composition): discurse genres folk creation (beliefs,  incantations, extracts from mythological stories conserved us tales, retellings, legends, verbal 
escort of rituals (code) with others their codes ) is a «window», going through which make possible to hit to the interior folk language; at the same 
time research linguistic relicts – ethnographic units (ethnolexemes and ethnophrasemes) open space for new conclusions in the heart of the folk 
culture. 

Key words: ethnolinguistic, ethnoconsciousness, ceremonial, discursive, phraseological unit, mentality.  
 

 
�. �. �����  

 
����������� ����������� 	����� �
�	�����	�� �� ��������� ������� 

 
C ������ �������E��&�+ ������+ ���	������? ����	"��&, +�� ������E�& �� +������ ����������� �� �	�������+ ���
���, 

�’+�	����&�+ ���B����� �? 	��	� �������B��, ��+����	 	�	
���	��� �	������ �� ����B�	������+ (�������&�	�	 �
	 ���������&�	�	) 
��	��������? ����	"��& �� ������ ���	������? ���.  
 	������ �����: ���	���+, ���	������ ����	"���+, +����� ����������, ������	-��������� �����, ���������# ������, 
���	������ ����, ������������� ?�������������, ������������ ?�������������. 
 

���������� �������� – 	
���� – �����&�		��� ���	��� [2, 83 – 84]. ���	������ ���������� �E�& �����# 
����������# 	
�+�: ��������� ��������� ���������� �������� [3, DD, 82 – 83] 	
’����� �’+�& ��, ����������# 	
�+� 
������ 	
����  [3, DV, 737] – ��� ���. 

*�	���� �������&�	� 	��, �����E�� ���������� ��������� ���������� ��������, �	��� �’+�& ����������? 
����������, ��� �������+ 3 ��������&�+ � ��	?  ������	-���������? ���������, +�� ?����������E�& �����������& � ��	��	�� 
�� ����, � ���: “�	���"	����# �����	 ��� +�	�	-��
��& ��B+, ������; ���������#” � “�����. ���� �����#, ���� ���������#; 
����	�����#”. � �������# �������&��# 	�� 	
���� ��� �E�& "��	�� ����B�	���&�	-���������� ��	����������&, �	����, 
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	�������& �������� � ���	������ ����	"���+, � �	� 	���& 
��� �	���	����, +� 	���� �� ��	���#��. >���, ����E�& 
�������� � ����������# ��������� ���������� �������� �������� "���& ����������? ����������.  

���	������ ����	"���+ �������E�&�+ �� �	��������� �������+� ��� �������� – 	
����: �������� “+��# 
�� ������ ���
���” �� 	
���� “+��# �� �������� ���
���”: �� ������
��, �������� ��� ���� ��������, 	� 	��	� � 
����
 �
���, �����, ������, ��� ������� �	
��� � �	� (8 ����������). ���"� �������+ 	
’����� ��	�������� 
�������B�#�� �	����� ���� – �������� “+��# �� 
��&"� ���
��� �	����+�	 � ��"�� 	��	������ ��������” – 
	
���� “��B� � �������	E ���
��	E”: �����
�
 �� ��������	 ����� �
��
������� �
� ������������ �������; 
�������� �����
���, �� �������, �����
, ����
, �	
��� (��������, ����� ������), �������� ������������ ���� �������� 
�	� (����� !����
" �� #
�
��" $	�����) (8 ����������) �� 	
���� “� ���&��� ���+�; ��	���#” ( %����� ��	�, ��� 
������ �
 � �
 �	��� �	� 	
� �����	� �
�����	� ��
�	� (*. G��	�). =� ������	���	 ���	�����	�	 ����	������� � 
����������# ��������� ���	�����	�	 ��	�� 
�������������	� �	����� ���������� �������� “+��# ���#��E��&�+ �� 
������ ���
���”: &������� �����'� ��
��������� � �	
���
� �
������, � 	
��
 *�
 ��������� ��������� ��
 �����
 
�����'� +++ �������
��� �� . �. (8 ����������).  

>
’������� ������	���, L	 ����E�& � �����+?, ��
���E�& ���B�����	�	 ���	
������+ � 	���# ������B�. 
O���&�+, �	����, ��	 ����� 	��&��? ���
�� �
	 ���
�� ��� �	���?�� 8���. �����	����	 ����	����� �������� ���
��, 
+�� �� ������ ���&������ �	�������� ?����������E�& ����	��# 	����, � ���: 

 
                                                                                           �	���?�+  

8	�� �	�+��	�	 	��������+ (�� ���
��� 

200 ) 

 

8	�� ������	�	�	 	��������+ 

(���������&�+ �� ���
��� 1000 ) 

 

 

���
	�� �	�� (���
��� 6000 ) 

 

 

���
	��# �����&  

	��&�	�	 ��� (11000 ) 

 

*?�� ���������, L	 ������ �� ��� ���
��� ����	�	 	
’����, +�� �	�������&�+ ���	������� ����������� 
�������� – 	
����, �� �	���� �����. �	������� ���
��� ������E�&�+ �������� ����� – 200 , 1000 , 6000 , 
11000 . ���������+ �? �� �	�		�	E ���� �	���
�� ����	� 	B���� �� �	��� �������. G	��	E ������� �������� �	�+��+ 
“�	���?�+”. ���"�# ��	"��	� 	����� (�	�� �	�+��	�	 	��������+) �� �	�		�	E ���	
�� 	�� 	�� ���������+ ���: 
“��	"��	�, +��# �����&�+ �#�� �� �	���?��; ��	"��	�, L	 �	���"	����# �� ���� ���
	�	”, �	
�	 ���������	 
	
����. @�������# ��	"��	� (�� ���
��� 11000 ) 	��� 	?�������������� +� ����#, L	 “�	���"	����# �� ��#
��&"�# 
���
��� ��� �	���?��; ��#���
"�# ��	"��	�”, �	
�	 ���������	 ��������. 

>���, �������+ ������	����? ���	������? ����������� ����	����E�& ��������, ����	���� ����	��	 �	���?��, 
	���� �	�� �������& ��� �������, 	
’���� �� +��L�, +�� ����E��&�+. =������� �������� �	�’+���� � ���
��	E ����	�	�	 
	�����. ��L	 � 
���� �	 ����� ���+����+ "���� ���	�����, �	 ����� 
����& 
��&"�, � +�L	 ���������+ �	 +��� ����, �	 
�	�� L� �
��&"��&�+. >���, ��+ �	�����+ �������+ ����E����? �������, +�� �	�����E�& ������ – ��� ���
��� �����? 
����	���? ���	���&, ��	
?���	 ������� �� �������+ ��	��, 	�������+ �	 +�	�	 � ��	�������� ����������� ����#�� 
���������� �������� – 	
���� [4, 69 – 70].  

�	 �	�������	-�	?����? 
��������������? �	�	������ ������ �������� �������& ���: “+��# ��?	���& � 
���
��� (��	 ���?���+, ��?���+)”: -
 ������� � /���� ��
�����, ������� �����, 	
� �	� �
������� �	���� �������	�; 
/���� �����	�� '� 	������ �	����, � ���������'� ����� ���� �������� �	
���
� ������	... (�. 8����
��&��#). 

=	�������	-�	?���� ��� �� �	�������+ ��	��	�	�	� ��������	��� “�	���"	����# �����	 ��� +�	�	-��
��& 
��B+, ������; ���������#”: ...�
���� � ��
�� �
� �� ����, 0� ���� ���
�� ������� %��������� ��
���� � ��������� �� 
�" ����� ��
���� � �	
����� ��0
 (�. 8����
��&��#) �� �� ��	�������	�	 ����	������� � ���������# ��������� 
���	�����	�	 ���������� 	
����. ��	��������# ������ 	
’����� ���������� ��������� ��	�� �������� [3, D, 198] –  
“+��# �����&�+ �
	 ���
�����&�+ �� ��������# �������� ��� �	�	-, �	�	-��
��&”. 

�	?���� ��� ���	�	�	 �	�������+ ���������� �������� “���� �����#, ���� ���������#; ����	�����#, 
������’+���# (��	 ���)”: 1���, ���� ���	������ ���
 �������, ����� 0� �
���� ����� ���
� ��	�, � �	
���� ����� (8 
����������); * �	
���� ����� ��
�������’����� 	��� �������� ����, ��
 ���
���� �������’����� 	��� ����� 
��� 

�������������� 	�� (8 �������) �� �� ���	�����	� ��� � ��������� ������& ���������� 	
����. *��B����	E B&	�	 
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��������	�	 �	����� � ��, L	 ��	��������# �������B�#��# �	�	���� �?	���& �	 ���������	� ��������� 
����������� ������� [3, DH, 872] (“+��# �����, ���
�����&�+, ���� � �. ��. �����, ����; +��# ��	����&�+ ������"�&	�	 ����, 
����"�&	� ��	?�; ����"��#, ������"��#”) � ������� [3, DD, 207] (“+��# ���?	���&�+ � �����������; ���#��"��#, �#
����#”). 
G��� ���B����� 	��� �	+����� ��, L	 �������& �����	��� ���� ���������&�+ +� �	������B�+ ��� �� ����� �� ���	��# "����. 
��+, L	 ������� 	���	�� 	�����+, �	��������&�+ � ����	�. ��L	 ��+ �
�����&�+ � 	���	 	�����+, �	 �	�� 
��������	���&�+ � 	���	 	�����+ – ������"��. ��L	 � ��+ ���
�������&�+ ����+ 	���� 	�����+, �	 �	�� 
�	��������&�+ � �#
���&	�. *�� �������� ��������	���&�+ � �����, ��� ������� – � ������"��, ��� ������� – � 
�#
����. @��	�� ���& �?������	 	��� �	���� ���:  

 

���
	��# ���                                 �������# ���          ������# ��� 

   

  �����# ���                   ������"��# ���              �#
����# ��� 

��	�������+E�&�+ �����	��� �������+ ���	������? ���� �������� “+��# ����������&�+ ���
��	E” � 	
����  “+��# 
�� �� ���	��	�	 �������+”. �� ��� ������ *�	���� �������&�	� 	��, ��� � 	���B&	����? �������? �� ��+����	 
����B�	������+ ��������	�	 �	�	����� ���� 	
����  “+��# �� �� ���	��	�	 �������+”. 8������+, L	 	�� 
���	����������+ ��� “+��# ����������&�+ ���
��	E” ���������� �������� (!��������
 �
���
 ��������� � ����	� ��
�
 
���"	� �	
���
�
 ���	� (8 ����������); ������ 	���� ����	���� 2��������� � �	
���� ��
�����
 � ����
�	� 
�����, ��	����
� ��
�� � �����	� ��������	�, ��� ����	 ���	 �������� ��� ���������� ���������" 
3
����3
" ����� � ����	�����	
� (8 �������), ����������E�& ���������� ���������� “+��# �� �	�����&�+ ���� 
������, ����	 �����&��#; ��		
�����	����#” � ������������  “
�� �	������? ��?	��? ����&”, ���������: -�� ����'��� 
��������� 
 � ���� ��	�, 
 	��� ����� ����	
��� � �����, �� �� ���� ����	
��� ��������� – ���������, ���
��� 
(>���� ������); -������ ����� ��� ���	�����" �����" ���
�� ... ���� �������������� 4����	�����	, �� �
� 
�
��� ����, �
	��������� �����
 � ������������
 ($. ����	��	�) [1]. 

C 	���# ������B� ���������&�+ �����	�� ��	����������+ �	?����? �������B�#��? ���������? �	�	������ 
����������� �������� “+�	� �������� �	���������& ��#, ��	�, �������; ���#	���#, �������# (��	 �E��#)” � 	
���� 
“+��# ����	����	 ������&�+ �	 ����+, ������; �?��&��# �	 ����	�����? �������”. =��������: – 5� �� � ��	� ������? 
– -
 ����	��. – $ �, ��������, 0� – �����? – -
 �	
���
�. – $ � �	�
�? (�. 8����
��&��#). 

=� �E�& ���	������? ����	�������� � ����������# ��������� ��	�� 	
���� ���� ��������� �	����� ���� 
��������: 

1) “�	���#, B���	����#”: ���� ������ ���, 0� ��� �����	� "" ����
 ��������� ������� �" �	
���� ������� 
����, ���� ���" ������� ����" �������
 
 � ��
� �������� ����� 6
�� ������ � �������� �
��
��� �
�� �" 
 � 
��������	� ����� �������� ���� (*. G��	�);  

2) “+��# �	�+� ���	�	�	 ������+” ��	: �) �	����+ ��"���	�	 ��	�	E: 7�� �" � � ���'����, �
������ �
, 	
��'
, 
���� � ��
��� ���	����
� �����'
, � ������� 
 � �	
������ ������	� �����", 
 '� ���� ... ��� ���������� ����" ���� �� 
����	�����
 (�. K�����); 
) ?���E����+: 4��� ���
 ������ �� �����" �
	���, "� ������� �	
���� ��������, ���� 
	���� ��� �����
 ���
� �
����
, �� ���� ������ �������� ���� (8 ����������); �) ����������: 8� �
�	
� �
� ����
� 
��	����� ����
�-����
�
�, � ���� ������������� �	
��� � ����
 ���������
, ����'
����� ������ ��� � ������
 
���’������� ������
� ���� ����	�� (8 �������);  

3) “��������+, ��	����� 	����� 	�	
� �	 ��"	�”: �) �	�+��: ...���3���� $�������� :���� ������� �������� 
�3
������ ����	� �������
 ���	
��� 3����������" ����
��'
", �� 0� �����'
� ������� ��	� �	
���� ������ 
(�. 8����
��&��#); 
) ���	����: #������� ��� �����, 0� � ��
�
 ������ � ��
 ���
���
 �-��	
� ��
� �������, 
 ������ 
�������, ��� ���� 	
� �	�, –  '� �	
���� ����
�’� 
 ����� ��������, 	�� 	
� ��	� �
��������	� �����	� 4�"�	 
 
$����	 (�. 8����
��&��#); �) �E
	�: ��	��� ������ � ����
 ������ 0���� � �	
���� �����
 �� <��. -
 �
����
��� 
��	 �� �	
���
� �������	, ���������� �� ������ ��������, �� ������� �� �����
� 	�������� (��� �
��'� � 
����� ���� � ���� � ����), ����
����� "" �
� ���� 
 ������, ���� 
 ��� �����
�� ������ ($. A����);  

4) “���	���#, ������#, �������#” (/������, � �	
���
� ��� � ��	�, 0�� ���� ��������� ��������� � �����
 
(�. 8����
��&��#); 

 5) “���� �����# (��	 ���)”: -����
 ��
�
 � ��
��	� �����
���� ���
�� � ���
� ����'
 �� �	
����� ��
  
(�. 8����
��&��#);  

6) “��� �E����”: ...$����� 4������ ��
� � ���������	 �� #���0
 �� ��� ��	 
 ��	�� �� �	
���
� 
�����0
�... (�. 8����
��&��#); $ �� �� ���� ��� ��: ��� 	
3
�, �����, �����? >���� �� � �	
������ �������� 	� 
�������	��� �� �������� ��
�� (8 ������);  

7) “���	�# ��
����&	 �
	 �	��& 	��	� (��	 �	�	��, �	��E, ������, ����	� �	L	)”: 8� ��� ��� � #������
, � 
�	
���� ���	�'
 ����	������ �
� ������-�’���'�� ... �������� ��	
����� %�	�"�...  (�. 8����
��&��#);  

8) “�B��# (��	 �	�)”: #���� ���������� ��������� �� �������
, �� ���" ��� 	
'�	 
 �	
���
�... (8 ������);  
9) “�����	���#, �	���#, �	������#”: $���� ���� ������� '
���	 ����
����� ����
� ��	����� ���� 

3��	��, ��������� �	
���
� ���
� � ��������	� ��	�������	� ������ ����������
 ����� (8 ������). 
��� ?�����������B� ��+��? �������� ���	��	 �	 �������� �������� ��������� ���������, ���������, � 

�	�	��	 ������� – �������� ��������, ���,  � �� 	
��� �	��+����, ����.     
8����&�		��� ���	��� �������� – 	
���� �������E�& � ������ �����	�	�����, ���������: �������� ����� (�	�	�, 

L	 #�� ��������� �����#; ���&��#, ������#); ������
 ��
 (�) 	��, +�� �������� ���������&, ���#	�����& �	��+��; 
) 	�� ���� 
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�
	 � ������� ����B+�); �������� ������ (���� �������#, �������# �	��+�); ���� ������
 ������; �� ��������� �
��; 
�������� (������, ��������, ������) �������� ��
� � ���
; 	�� (���) ��� � 	
���	�; �
���, 	�� ��� � 	
���	�; 
������� � 	
���	�. �������E�� �	�	����	 �����	�	�����, ��	�������� ����������� ���������� ����������E�&�+ 
�� ������E�& ���	������ �������	���. 

>���, ������&�� ��	���������& ��+ �	��	�	 �	������	�	 �������+ �������& ��� ?�������� �������� ���� �� 
�? ��	�������	���. $	��� ������������, L	 ����� ���	�����	� ���� ������ �������E�& +� ��������	���, ��������� 
�	�+��+. ���	������ ����	"���+ �� ����������� ������E�&�+ �� ������? ��������	� �������	���. �? 	��� 
�������������� � ����	�����? �	�������?, �	� L	 ���� ����� 
��&-+�	� �������	� 	����B� ���������&�+ �� ��	�&	���	, � � 

���	�������? ��’+���? � ��"�� ������� � ���? ������+, ����	�����+. 
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The article deals with the research of antonymous relations between qualitative adjectives, revealing the specific character of development and 
functioning (parallel or unparallel) of opposite relations between the members of antonymous pairs.  
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�. �. ���
�����  
 

��� � ��!� 	 	��"���� �������# 	��$��
� �	
�#�"�� 
 

C ������ �	���+���	 	�	
���	��� �������B�� �	�B����� ‘��?’ � ‘��"�’ � �������&��# 	���# ������� �����. 8�	
���	 �	����+�&��# 
������ �	�+�& ��� � ���� +� ���	�	��&��? �	�B�����. 

	������ �����: �	�B���, 	��� ������� �����. 
 
*����+ �����+���� �	��������E ��	
��� ����B�	������+  �	�B����� „��"�” �� „��?” � 	���# ������� ����� 

������B��. 
<	�B����, L	 �������& �	 ������&��? �	�+�& ������	� ���&����, � �� ��"� �����’��	E �����	�	E ��B�	���&��? 

���&���, � �	�� # �	�����, �� ��	��� �. ���
�B&�	�, „�	���#�	 ������E�& � �	��+�����	� 	��	� �����������” [2, 33]. 
�	�+��+ „�	�B���” � ����	��# ���������� 	����� ����� �	��������+.  
F. @����#�	  �	���� �	�B��� „+� ������� ���������& ����&, L	 �����& �� ���&�� ���	��B�E ��	 ���	
������# 

	
’���, ��� # 	
����� �?��, +�� ����E�& � �	�������	� ������		�, ����& ����� +��? ����#���&�+ �	# �
	 ��"�# 
	
’���” [15, 75]. C �. *�����	�� ���������	  ���������+ �	�B���� +� : „������� ���&���� � ����		��� �E����: ��, ����� 
L	 ���&���� �?	���& � �����&��# ���� �E����.., � ��, �� �	�		�	E �	�	 �E���� – ���������, �����#�� �E���� – ��� 
�?	���& � ���&����, � � ��+��? �������? � ������� �� ���”[10, 40]. 

 �	�	��	E ����E ������ � �	�����+  �	�B����, +� �	�+��+, L	 �	�B����	���	 ������� �����&�� 	�	
���	��� 
�E���� � ��# �� ��"�# ���&����, ������� ���������& �E��&��? ����& ��	 ����, #	�	 	B����, ����	����� ��	B��B�� �	L	.  

$��� ������ – �’+������ �����&�� �+�����+ �E���� ��	 ��"� # ��?, +�� ���������� � �������&��# 	�� � ������E�& 
������� ������� �������&�	� 	��	� ������� �����.  

� ����? ������ ��	
���	 ���	
� �	����+�� �	�+��+ ��� � ���� +� ���	�	��&�	-��?	��� �	�B����. 
D �	�+��+ ��?, � �	�+��+ ��"�, � ��������#�	 �������� �	���B�+�, L	 �	������E�& 
����	 ������&, � �	� � 

	
’����� �	��������+ �����? ����: ���������������, ���	�	���, ���?	�	���, �����, ��	�	���, +�� ���	� ��E�& �� �	����	�� 
���	��B�E, �+�����+ ��	 ��? � ��"�, +� B������&�� �	�+��+ ��?	��	�	 ����� �E����.  

F����������� ��	����� �	��E�& �� ���� ��������+ �	�+��+ ‘���’: 
1. ������"��# ����, 	���&�� ���� �	�������. 
2. 8�  ������#��� �+�����+� –  
�������� ���������&�� 	��	�� � �E����, L	 ����	���& ���& �� ����+ � �������+� ��� 
�������; ��"�.  
3. ���?���� ���
�	���, ����	���&, ������+. 
4. �	�. ��	B�� ���?���+ # ����?���+ �	����+; ��?���+ [7, 627] 

*���� �������& �	�+��+  ‘����’ 	��� �������� ��������:   
1. ������"��# ���?����# ���� �E���� � �� �����	+�, ����������+� �� �	����+�.  
2. 8� ������#��� �+�����+� – 
�������� ���������&�� 	��	�� � �E����, L	 ����	���& ���& �� ����+, � ������	 
���?����? +��L � �������+� �� ��� �������. 
3. *��������& ���, +�	���#, ��������? �����# 	�	
�. 
4. �����. �������&�� ������ �	�	-��
��&. 
5. 8����
��� � �����# �������# ������� "�� [7,629] 


